ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
‘7/2

20/Уг.
г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией
Акционерный
Коммерческий
Банк
«Крыловский» (акционерное общество)
АКБ «Крыловский» (АО) (г. Краснодар)
в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932,
1 89 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в связи
с отзывом лицензии на осущесгвление банковских операций у кредитной
организации

Акционерный

Коммерческий

Банк

«Крыловский»

(акционерное общество) (регистрационный номер Банка России
дата

[Ч

регистрации
,д’3Чi, ,Т9

10.10.1990)

—

2017 года

приказом

Банка

—

456,

России

от

ОД-

ПРИХАЗЫВАЮ:

1.

Назначить

с

(Ё

Т

2017

года

временную

администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный
Коммерческий Банк «Крыловский»

(акционерное общество)

сроком

действия в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» до дня

вынесения

арбитражным

судом

решения

о

2

признании

банкротом

и

об

открытии

конкурсного

производства

(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2.

Назначить

руководителем

временной

администрации

по

управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
«Крыловский» (акционерное общество)
Симирникову Екатерину
Сергеевну

—

главного

экономиста

отдела

ликвидации

кредитных

организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования
деятельности кредитньих организаций Южного ГУ Банка России.
З. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной
организацией
Акционерный
Коммерческий
Банк
«Крьтловский»

(акционерное

общество)

согласно

приложению

к

настоящему приказу.
4.

Приостановить

администрации
организации

на

полномочия
Акционерный

период

деятельности

исполнительных
Коммерческий

органов
Банк

временной
кредитной

«Крыловский»

(акционерное общество).
5.

Установить главными задачами

осуществление
«О

функций,

несостоятельности

временной администрации

предусмотренных
(банкротстве)»,

и

Федеральным

законом

осуществление

иных

полномочий, определенных Федеральным законом <Ю несостоятельности
(банкротстве)», Федеральным законом «О банках и банковской
деятельности» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России
довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до
сведения

всех

кредитньтх

подведомственной территории.

организаций,

расположенных

на

з
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
опубликовать

настоящий

приказ

в

«Вестнике

Банка

России»

в

десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
\/

4

Приложение
к приказу Банка России
от Г ЯР/Тл 2017 года
3Г Од- 2!Ч?

Состав временной администрации по управлению
кредитной организадией Акционерный Коммерческий Банк
«Крыловский» (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Симирникова Екатерина Сергеевна
ликвидации

кредитных организаций

Управления

лицензирования

—

главный экономист отдела

и регистрации

деятельности

ценных бумаг

кредитных

организаций

Южного ГУ Банка России

Заместители руководителя временной администрации:
Башкирова Зоя Михайловна
договорно-правовой

и

главный юрисконсульт отдела

—

претензионной

работы

и

трудового

права

Юридического управления Южного ГУ Банка России
Малашкин Александр Михайлович

—

заведующий сектором сводной

и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения
Рязань

Члены временной администрации:
Акулинчев Андрей Анатольевич

—

заместитель начiльника отдела

банковского надзора за деятельностью кредитных организаций ЗЧ 1
Управления банковского надзора Южного ГУ Банка России
Агафонова Ирина Витальевна
анализа

деятельности

—

экономист 1 категории отдела

нефинансовых

предприятий

экономического управления Южного ГУ Банка России

Сводного

5

Кабанова Татьяна Владимировна
приема, хранения

и

заместитель начальника отдела

выдачи ценностей

Управления по работе

с

ценностями Южного ГУ Банка России
Тосунов Феликс Спиридонович

ведущий инженер сектора

—

сопровождения и контроля информационной безопасности неплатежных
технологий

отдела

технической

защиты

информации

Управления

безопасности и защиты информации Южного ГУ Банка России
Павленко Лариса Ашотовна

—

главный экономист экономического

аппарата РКЦ Сочи
Катенева Римма Ильинична

заведующий сектором экономической

работы РКЦ Новороссийск
Маврин Игорь Борисовия

ведущий

—

экономист

отдела

лицензирования кредитных организаций К 2 Управления лицензирования
деятельности кредитньих организаций Южного ГУ Банка России
Головина

Татьяна

Павловна

ведущий

—

экономист

отдела

платежньих систем и расчетов Отделения Рязань
Пузакова Надежда Витальевна
рефинансирования

кредитных

ведущий экономист сектора

—

организаций

сводно-экономического

отдела Отделения Владимир
Труханова Елена Николаевна
хозяйственного

обслуживания

эксплуатационного

—

инженер 1 категории сектора

отдела транспортного,

обслуживания

и

хозяйственно

материально-технического

снабжения Отделения Калуга
Скворцов Сергей Александрович

—

ведущий экономист отдела

наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных
систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
Дианов Сергей Вячеславович

—

ведущий эксперт сектора проверки

НФО и обеспечения деятельности временных администраций отдела

б

визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и
защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
Заворуев

Андрей

Андреевич

ведущий

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованшо вкладов» (по согласованию)
Савкин

Петр

Александрович

главный

—

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Борисенко Лина Александровна
реестров

обязательств

банков

—

главный эксперт отдела анализа

перед

вкладчиками

Экспертно

аналитического департамента государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (по согласованию)
Аксенов

Юрий

сопровождения

Николаевич

ликвидационньхх

—

главный

процедур

специалист
и

отдела

реструктуризации

финансовых организаций Департамента информационных технологий
государственной
(по согласованию)

корпорации

«Агентство

по

страхованию

вкладов»

